
 

Самый чудесный праздник наступит сразу после Нового года 7 января. Это 

праздник, который с нетерпением ждут как дети, так и взрослые — и это, 

конечно же, Рождество Христово. По традиции в этот день верующие 

христиане ходят в храм, а потом накрывают праздничные столы, где вместе с 

семьей или друзьями отмечают знаменательное событие, произошедшее более 

2000 лет назад. В этот день принято прославлять Иисуса Христа и для этого во 

многих православных семьях поют специальные рождественские тропари, 

прославляющие праздник и сына Божьего.  Мы предлагаем Вам замечательные 

стихи про Рождество Христово для детей 3 лет. Мы постарались собрать 

самые интересные, короткие и легкие стихи для самых маленьких детей. В 

большинстве своем все эти стихи посвящены рождению Иисуса. В этой 

коллекции есть как известные, так и менее известные, но очень красивые стихи 

про Рождество. 

Короткие четверостишия про Рождество для 

самых маленьких детей 

 



Скоро, скоро Рождество, 

Поскорей бы только — 

Будет в доме торжество, 

Засверкает елка! 

 

Этот праздник любят дети, 

Папы, мамы неспроста. 

Всей планетой мы отметим 

День Рождения Христа. 

 

Рады взрослые и дети — 

Праздник лучший на планете: 

Рождество приходит в дом, 

Чтобы счастье было в нем. 

 

С добрым светлым Рождеством, 

Что уже стучится в дом! 

Распахните шире двери 

Вы Любви, Надежде, Вере. 

 

Ангел с небушка спустился и сказал: 

— Христос родился!- 

Мы пришли Христа прославить 

И Вас с праздником поздравить! 

 



Дарит искры волшебства 

Светлый праздник Рождества! 

Мир приходит в каждый дом… 

Поздравляем с Рождеством! 

 

Рождество – это праздник света, 

К нам сошёл Иисус Христос. 

Пусть узнает о том планета, 

Кто спасение в мир принес! 

 

Иисус родился 

Далеко отсюда. 

Я ж Ему молился, 

И Он стал мне Другом. 

 

Не в золотом дворце, не в доме 

Явилось чудо для людей. 

В пещере, в яслях на соломе 

Христос родился, Царь царей. 

 

Во владеньях инея и снега 

Расцвели хрустальные сады. 

К нам в окошко с праздничного неба 

Льётся свет Рождественской звезды. 

 



Детские стихи про Рождество для детей 3 лет 

 

Очень жду я Рождество — 

Это праздник сказочный. 

И встречаю я его 

Перед елкой красочной! 

Я поздравлю всю семью 

С праздником хорошим. 

Очень сильно их люблю 

И ценю их тоже! 

 

Я ещё не умею читать 

И немножко умею считать, 

Но я знаю, что праздник настал – 

День рожденья Иисуса Христа! 



И я слышал о том, что Христос 

Людям счастья и радость принёс. 

Хорошо, что ко всем Он пришёл, 

И что есть Рождество – хорошо! 

 

Торжество, торжество! 

Ныне праздник Рождество! 

С неба ангелы слетают, 

Пастухам они вещают: 

«Дар спасения принес 

Дорогой Иисус Христос!». 

 

Мы вас сегодня поздравляем 

С великим чудом Рождества! 

От всех детей мы вам желаем 

Быть мудрыми во всём, всегда! 

Пусть милосердным состраданьем 

Господь наполнит вам сердца, 

Чтоб занимаясь воспитанием, 

Вы нас любили до конца! 

 

Вечно свято, вечно ново 

Рождество для нас Христово. 

Много лет из года в год 

Праздник этот радость льет. 

Славьте Бога, стар и мал, 

Он Спасителя нам дал. 



 

Вот и снова Рождество — 

Сил небесных торжество: 

В этот день Христос пришел, 

Чтоб спасти наш мир от зол. 

Слава вечная Ему, 

Побеждающему тьму! 

Поздравляем всей душой 

С этой радостью большой! 
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